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Клиент 

Сегодня «Межтопэнергобанк» — современный универсальный коммерческий 

банк. Число точек продаж, работающих в различных городах, превысило 50  

и продолжает расти. 

 

Задача 

Разработать новый сайт, который позволит клиентам оперативно получать всю не-

обходимую информацию о банке, а сотрудникам — удобно обновлять контент  

с учетом многоуровневой региональной структуры. 

Решение 

Разработка проекта велась итерационно. Работа началась с изучения услуг, инфра-

структуры и особенностей банка, определения перечня необходимых сервисов  

и требования к ним, разработки структуры и визуальной концепции сайта. 
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С технической точки зрения проект получился до-

статочно сложным, поэтому дальнейшую работу 

над сайтом (детальное проектирование, дизайн, 

разработка, наполнение) было решено провести  

в несколько этапов. 

На первом этапе была создана главная страница, разделы «Офисы» и «Банкоматы» 

с географической привязкой. Разделы услуг частным лицам, включая калькуляторы 

кредитов и вкладов, разработаны на втором этапе. 

Услуги корпоративным клиентам, раздел «О банке» и оставшиеся модули —  

на третьем. Такой подход позволил рабочей группе максимально сфокусироваться 

и детально проработать каждый из разделов и сервисов сайта. 

 

Из интересных реализованных решений можно выделить гео-зависимость предла-

гаемых услуг банка и контактной информации, калькуляторы кредитов и вкладов, 

загрузку данных о банкоматах партнерских сетей из XML (более 30 000 точек), мно-

гоуровневую систему распределения доступов пользователей для редактирования 

информации на сайте. 
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Также была реализована интеграция с внутренними системами клиента: расши-

ренные параметры кредитов и вкладов отображаются с учетом региональной при-

вязки, курсы обмена валют загружаются непосредственно из внутреннего про-

граммного обеспечения, а данные из конструктора форм обратной связи выгру-

жаются в систему банка. 
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Помимо непосредственной разработки сайта был 

подобран и настроен «под ключ» облачный хо-

стинг. Его надѐжная работа контролируется отде-

лом поддержки Космос-Веб. 

 



 

Новосибирск, Фрунзе, 88, оф. 1209 

+7 (383) 363-363-1 

 

www.cosmos-web.ru 

 

 
7 

 

Совместно с клиентом был намечен долгосрочный план развития проекта, вклю-

чающий такие задачи как разработка английской и мобильной версии, SEO-

оптимизация и продвижение сайта в поисковых системах, составление digital-

стратегии и комплексное продвижение бренда банка в интернете. 

Сайт разработан на «1С-Битрикс». 
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